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Сегодня: Всемирный день прав потребителей. 
Международный день защиты бельков. 
85 лет со Дня рождения В.Г. Распутина.  

http://newait38.ru 

  

Стр. 2 

Стр. 2 
ВНИМАНИЕ, СТУДЕНТ! КОНКУРС! 

 15 марта 2022 года Валентину Григорьевичу 
РАСПУТИНУ исполнилось бы 85 лет (1937-2015) 
со дня рождения. Редакция газеты объявляет кон-
курс для студентов на самостоятельное погружение 
в жизнь и творчество русского писателя.    
 Для этого понадобятся литературные знания, 
внимательность и скорость! Тот, кто первый из 
ребят соберёт код из чисел (номеров) НЕВЕРНЫХ 
утверждений о мире нашего сибиряка, тот станет 
главным героем следующего номера и получит не-
большой презент от редакции газеты.  

 Стр. 2 

 

 

ФОТОЛЕНТА ЗИМНИХ ЧУДЕС  
Зима — это пора настоящих чудес. Каждая 
пора года красива на свой лад, и у каждой 
найдутся свои поклонники, но почему-то 

только зима ассоциируется с волшебством. 
Посмотрите фотографии студента, который 

любит видеть в обычной зимней природе  
необычное. Необычное в том, что к каждой 

фотографии Никита САМСОНОВ  
придумывает какое-то название.  

 

Стр. 6  

Что капризнее погоды и стареет 
год от года? ВЕРНО: это МОДА! 

Что важнее мода или стиль?  
Что значит быть модным? 

Тренды сезона весна-лето - 2022. 
 

Стр. 3  
 

 

 

 

ПОМНИТЬ НУЖНО ВСЕМ ВСЕГДА! 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ - ЧИСТОТА! 

 

Поддерживать чистоту в  
комнате студенческого  
общежития -  самая  
сложная задача студента...  

 

 

Стр. 4-5 
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1. В.Г. РАСПУТИН родился 15 марта 1937 года в по-
селке Усть-Уда Иркутской области. 

2. Родители писателя Мария и Иван Распутины. 
3. В.Г. Распутин учился в Усть-Удинской школе с 

1948 по 1954 гг. 
4. В аттестате зрелости у Валентина Распутина одни 

пятерки. 
5. Валентин Распутин с 1954 по 1959 гг. учился в Ир-

кутском государственном университете на истори-
ко-филологическом факультете. 

6. С 1962 по 1966 гг. семья Распутиных жила в 
Москве. 

7. В сентябре 1965 г. На семинаре молодых писате-
лей в г. Чита Валентин Распутин представлял г. 
Красноярск. 

8. Первая повесть Валентина Распутина называется 
«Деньги для Марии». 

9. 28 октября 1968 г. присуждена премия имени по-
эта Иосифа Уткина за повесть «Деньги для Ма-
рии». 

10. В 1977 г. В.Г. Распутину выдали знак «Лауреата 
Государственной премии СССР» в области лите-
ратуры, искусства и архитектуры за повесть 
«Пожар». 

11. Валентин Распутин настаивал: потребительское 
отношение к богатствам Байкала и Сибири губи-
тельно сказывается на душе человека. 

12. Областной фестиваль «Дни русской духовности и 
культуры «Сияние России» проводится с 19994 г. 
И позволяет иркутянам и жителям области полу-
чить возможность встреч и общения с писателями, 
философами, артистами, хорами и ансамблями. 

13. Орден Александра Невского выдан Валентину 
Григорьевичу Распутину в 2011 г. За заслуги в раз-
витии советской литературы. 

14. Слово «Дивно» обозначает «много, в большом 
количестве». 

15. Книга очерков и рассказов «Край возле самого 
неба» повествует о жителях Тофаларии, живущих 
в гармонии с совестью и природой. 

 

НАШ АИТ     Внимание, студент! Конкурс! 

    Код из чисел (номеров) НЕВЕРНЫХ утверждений нужно принести в библиотеку (каб. 101) корпус №2. 
В следующем выпуске вы узнаете правильный код и имя, фамилию внимательного читателя.   

Маргарита Геннадьевна ПАХОМЕНКОВА   

16. В основу рассказа «Василий и Василиса» легла 
история жизни матери В.Г. Распутина. 

17. Впервые повесть «Последний срок» опубликова-
на в альманахе «Ангара»  в 1970 г. 

18. В повести «Живи и помни» автор пытается по-
нять главного героя, но не оправдывает его. 

19. В 1981 г. Вышел советский фильм «Прощание» 
по мотивам повести «Прощание с Матёрой». 

20. Рассказ «Уроки французского» - произведение 
автобиографическое.  

21. К позднему творчеству В.Г. Распутина относят 
такие рассказы, как «Глобус», «Мы с Димкой», 
«День рождения», «Рудольфио». 

22. Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» построена на 
документальной основе, событии, произошед-
шем в Иркутске. 

23. Итогом путешествия по р. Ангаре летом 2009 г. от 
г. Иркутска до зоны заполения при строительстве 
Богучанской ГЭС стал фильм «Река жизни». 

24. В мемориальном кабинете музея В.Г. Распутина 
в г. Иркутске представлены коллекции колоколь-
чиков и дымковской игрушки. 

25. В.Г. Распутин познакомился с Александром Вам-
пиловым в 1955 году, когда А. Вампилов посту-
пил на первый курс историко-филологического 
факультета Иркутского госуниверситета. 

26. В.Г. Распутин умер 14 марта 2015 года, похоро-
нен 19 марта в Знаменском монастыре Иркутска.  

 

Отдел Иркутского областного краеведческого  
музея «Музей В.Г. Распутина» был открыт  

15 марта 2017 года в день 80-летия писателя 

(по адресу: г. Иркутск ул. Свердлова, 20)  

Валентин Григорьевич Распутин  (1937-2015 гг.) 



15 марта 2022 год, №5 (14)                                                                            НАШ  АИТ |  3    

 2022 – год Тигра, 
а значит без тигрового 
принта не обойтись. 
Тигровый принт – но-
винка сезона. Поклоне-
ние тотемному живот-
ному в новых коллек-
циях вполне является 
отсылкой к символу 
года. К нему необяза-
тельно подбирать яр-
кие и акцентные вещи, 
достаточно базовых 
джинсов и лаконичной 
футболки, а Тигр все 
сделает сам.  

 В мире моды появляются наряды, которые счита-
лись эталоном стиля, к примеру, 10, 15 или 20 лет 
назад. Для современных модниц весенний сезон 2022 
не стал исключением. В списке трендов очень много 
экземпляров, идентичные которым вы запросто сможе-
те отыскать на полках с «забытыми» вещами в шкафу 
своей мамы либо, например, старшей сестры. В моду 
снова вернулась эстетика минимализма и непринуж-
дённый total look в чёрном цвете, оригинальные узоры 
и принты, удлинённые либо укороченные фасоны, фак-
турные материалы, одежда с «чужого плеча», наряды с 
«мужским характером» и многое другое. При этом стоит 
отметить, что все новинки благодаря грамотному под-
бору цветов и оттенков смотрятся очень стильно. Жен-
ская одежда для весенне-летнего сезона 2022 предла-
гает модницам большое разнообразие одежды, грамот-
ное сочетание которой с другими предметами женского 
гардероба позволит создать индивидуальный стиль, а 
чувство вкуса может быть и  в простых вещах. 

 Теперь время 
определиться с мужски-
ми трендами сезона 
весна-лето 2022. Мож-
но совместить все са-
мые важные и модные 
идеи, которые парням 
стоит взять на заметку. 
Весенние и летние кол-
лекции мужской одеж-
ды 2022 года отличают-
ся смелыми и креатив-
ными идеями, ориги-
нальными дизайнерски-
ми решениями и моде-
лями одежды, удиви-
тельными и ошеломляющими мужскими образами. 
В числе актуальных модных тенденций весенне-

летней мужской моды 2022 свободный крой вещей, 
возвращение комбинезонов из джинсовой ткани и 
других натуральных тканей, которые первоначаль-
но использовались в качестве рабочей униформы. 
 Что главнее мода или всё-таки стиль? 
Мода отражает влияние социума: настроение в 
обществе, какие-то важные мировые события, мас-
совые ожидания людей, веяния в культуре и обще-
ственной жизни. В переводе с латыни мода — вре-
менное, непостоянное преобладание вкусов. Уже в 
самом переводе заложена суть этого термина — 

постоянное изменение. Стиль - это выражение 
нас самих, наших эстетических предпочтений, вос-
питания, предыдущего опыта, личных ассоциа-
ций. Существует множество высказываний о том, 
что мода переменчива, а вот стиль остается с вами 
навсегда. Если вы уже нашли свой стиль, то вам 
проще. Вы можете брать некоторые сюжеты из 
внешней моды. Совсем не обязательно быть мод-
ным! Главное нравиться самому себе!!! Быть мод-
ным - это значит быть ухоженным, опрятным, чи-
стым, с аккуратной стрижкой и укладкой. Достаточ-
но уметь сочетать наряды из своего гардероба, 
приобрести пару новых стильных вещей и уметь их 
носить с уже прошлогодними трендами, при этом 
выглядеть необычно, стильно и не как все.   

НАШ АИТ    Что капризнее погоды и стареет год от года?  

Приближается весенне-летний период, поэтому пора узнать модные тенденции наступающей тёплой 
романтичной поры. Цветовые решения, модные фасоны и идеи сезона - 2022 года.  

Дарья РЫБАЛКИНА  
группа №4 (1 курс) 
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 Каждую неделю в общежитии проводят-
ся генеральные уборки комнат и обществен-
ных мест: кухня, комнаты отдыха и коридоров 
первого и второго этажей. Участвуют в наве-
дении порядка все студенты общежития, т.к. 
еженедельные санитарные дни по средам 
стали традицией.   
 Помимо этого, круглогодично проводят-
ся трудовые десанты по уборке территории 
общежития. Весной ребята занимаются по-
белкой деревьев, а осенью собирают сухую 
листву. В зимнее время каждого года ребята 
поочередно убирают снег с тротуаров на тер-
ритории, прилегающей к общежитию.  
 Чтобы мотивировать парней и девушек 
на поддержание порядка в своих комнатах, с 
этой целью один раз в полгода проводится 
конкурс «Самая чистая комната общежития». В янва-
ре 2022 года во время празднования «Дня студента», 

были подведены итоги комнат, которые являются об-
разцовыми и идеальными по чистоте. Третье место 
заняла  комната № 50, где проживают Руслан Демен-

тьев, Никита 
Алексеев, Алек-
сей Романов и 
Дмитрий Панов. 
Второе место 
присвоено ком-
нате № 41 
(Никита Тигун-
цов, Александр 
Плотников и 
Алексей Пер-
чаткин). Почёт-
ного первого 
места удостое-
на комната № 
33, как самая 
чистая комната  
(Владимир Лит-
винов, Фёдор 

Аношин, Евгений Денисов, Дмитрий Кашапов). Луч-
шие комнаты получили призы от воспитателя. 
 Большинство студентов стараются ответствен-
но относиться ко всем поручениям и поддерживают 
чистоту и порядок в общежитии.   

НАШ АИТ   Помнить нужно всем всегда! Залог здоровья - чистота! 

Для иногородних ребят общежитие - это второй дом, о порядке в котором они заботятся сами. Должно 
быть чисто не только в комнате, но и в местах общего пользования: кухня, комнаты отдыха, коридор. 

Сейчас мы вам расскажем и покажем, как студенты поддерживают уют в общежитии!  

 

«Наш студенческий отряд  
работает синхронно в ряд!»  

 

Константин Ковбаса, гр. №5, Руслан Ещенко, гр. №5 

Семён Долматов, гр.№5 всегда  поддерживает      
идеальный порядок в своей комнате  
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Советы по генеральной уборке за 2 часа: 
 Застелите кровать с утра.  
 Соберите лишнюю макулатуру.  
 Вымойте посуду сразу после еды.   
 Протрите столешницы и приборы.   
 Уберите пыль, подметите /помойте пол.   
 Наведите порядок на столе и в шкафу.   
 Уберитесь в ванной комнате. 
 Выносите ежедневно мусор. 
 Включите музыку и время уборки пройдёт 

быстрее.  
 Ежедневная 15-минутная уборка за-
меняет 2-часовую генеральную уборку.  

 

 

  

НАШ АИТ   Помнить нужно всем всегда! Залог здоровья - чистота! 

Фотоальбом  «Трудовой десант в студенческом общежитии» 

«Каждую весну студенты моют окна своих комнат».  
На фото: Руслан Дементьев гр. №3 и Евгения Каптюк, гр. №8.  

«Весной ребята белят деревья, осенью - прибирают  
территорию общежития от листьев и мусора».  

Елена Викторовна БАСТРИКОВА,  воспитатель общежития,  
фото Марина Васильевна КОМИНА 

Константин Тахватулин, гр. №25  Егор Ефимчук, гр. №3 

«Генеральная уборка кухни общежития»  
На фото: Герман Чупин, гр. №24 

На фото: Владимир Литвинов, гр. №24 

На фото:  
Е.В. Бастрикова и 
Алексей Крутиков.  



НАШ АИТ     Фотолента зимних чудес 
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Фото Никита САМСОНОВ  
группа №9 (1 курс) 

«Чистая дорога в будущее»  

Фотографировать природу - искусство. Никита САМСОНОВ живёт в посёлке Мегет, где часто любит гулять в 
лесу со своей немецкой овчаркой Тайгер, фотографируя природу родного края. Никита говорит, что  

природа дарит только положительные эмоции, а сибирская зима, белее всего именно там, где нет человека. 
Никита к каждой своей фотографии придумывает интересные названия! 

 «Древесный коридор»    

«Молчаливый друг зимы»  «Верный пёс - ветку принёс!»  


